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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее –
Положение)
призвано
регулировать
порядок
формирования
и
функционирования Совета обучающихся Религиозной организации –
Духовной образовательной организации высшего образования «Российский
исламский университет» Центрального духовного управления мусульман
России (далее – Университет).
1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
законодательством Республики Башкортостан, Уставом Университета.
1.3 Совет обучающихся Университета является коллегиальным
органом управления Университета и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления
Университетом и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.4 Совет обучающихся формируется из числа обучающихся
Университета.
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет
обучающихся.
1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех
обучающихся Университета.
1.6. Совет обучающихся взаимодействует с коллегиальными
органами управления Университета на основе принципов сотрудничества и
автономии.
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции обучающихся;
- содействие развитию самостоятельности обучающихся, способности
к самоорганизации и саморазвитию;
- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
- содействие администрации и коллегиальным органам управления в
решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта
обучающихся, в проведении мероприятий Университетом, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
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- повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов
самоуправления для решения социальных задач, реализации общественно
значимых молодежных инициатив;
- содействие Университету в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения
к имущественному комплексу Университета;
- укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
- содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
- содействие коллегиальным органам управления Университета в
вопросах организации образовательной деятельности;
- содействие Университету в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава Университета, правил внутреннего
распорядка Университета и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3. Порядок создания, формирования
и структура Совета обучающихся
3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся.
3.1.1. Инициативная группа уведомляет ректора Университета о
желании создать Совет обучающихся и осуществляет сбор подписей в
поддержку создания Совета обучающихся.
3.1.2. Инициативная группа разрабатывает проект Положения о Совете
обучающихся и определяет порядок избрания Совета обучающихся.
3.1.3. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной
инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не
допускаются.
3.2. Состав Совета обучающихся формируется ежегодно.
3.2.1. Совет обучающихся формируется из представителей избираемых
обучающихся на общих собраниях объединений по одному от каждого
объединения.
3.2.2. Выборы проводятся путем голосования при условии получения
согласия лиц быть избранными в Совет обучающихся. Участие в выборах
является свободным и добровольным.
3.2.3. Список избранных членов в Совет обучающихся направляется
ректору Университета.
3.3. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета
обучающихся простым большинством голосов.
3.4. Для организации и координации текущей работы, ведения
протокола заседаний и иной документации Советом обучающихся
избирается секретарь Совета обучающихся.
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3.5. Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются на
первом заседании Совета обучающихся.
3. Полномочия Совета обучающихся
4.1. К компетенции Совета обучающихся относится:
4.1.1. Воспитание у обучающихся уважения к окружающим,
сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к
родителям, младшим и старшим товарищам;
4.1.2. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди
обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников
образовательного процесса;
4.1.3. Привлечение обучающихся к организации внеклассной,
внеучебной
работы,
учебно-исследовательской
и
общественной
деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионнотуристической и спортивно-массовой работе;
4.1.4. Подготовка к новому учебному году.
4.2. Совет обучающихся имеет право:
4.2.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся Университета;
4.2.2. Готовить и вносить предложения в коллегиальные органы
управления Университета по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания
учебных занятий, организации быта и отдыха обучающихся;
4.2.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
4.2.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка Университета;
4.2.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Совета обучающихся и общественной жизни Университета;
4.2.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления образовательной организации необходимую для деятельности
Совета обучающихся информацию;
4.2.7. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Университета;
4.2.8. Пользоваться в установленном порядке информацией,
имеющейся в распоряжении органов управления Университета;
4.2.9. Информировать обучающихся о деятельности Университета;
4.2.10. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся
Университета.
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5.

Организация работы Совета обучающихся

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета
обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.
5.1.1. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в
полгода.
5.1.2. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже
одного раза в месяц.
Внеочередные
заседания
Совета
обучающихся
созываются
председателем Совета обучающихся по собственной инициативе либо по
требованию не менее чем одной трети членов Совета обучающихся.
5.2. На заседаниях Совета обучающихся председательствует
председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его
заместителей.
5.3. На заседаниях Совета обучающихся могут присутствовать
представители органов управления Университета.
5.4. Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом
(Приложение 1).
5.5. Совет обучающихся правомочен выносить решения при наличии на
заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Совета.
5.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач
перед обучающимися Университета.
6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента
утверждения его ректором Университета.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены в связи с изменениями действующего законодательства.
6.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1
Религиозная организация –
Духовная образовательная организация высшего образования
«Российский исламский университет»
Центрального духовного управления мусульман России
Протокол № ___
Совета обучающихся

г. __________

"___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: ______ часов _____ минут.
Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. Совет
обучающихся правомочен принимать решения по повестке дня.
Повестка дня: 1.
По
вопросу
повестки
дня
________________________________, который ………..

слушали

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
В обсуждении приняли участие:
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ___ голосов.
По вопросу повестки дня постановили:
Председатель Совета обучающихся: ________________/________________/
(подпись/Ф.И.О.)

Секретарь заседания: ___________________/_______________/
(подпись/Ф.И.О.)

